
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 "Математические методы в 

психологии". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основная цель дисциплины «Математические методы в 

психологии» состоит в ознакомлении студентов с математической 

статистикой и математическими методами анализа данных, 

которые применяются в психологических исследованиях. 
Применение математических методов в психологии позволяет 

устанавливать количественные связи между психологическими 

характеристиками и тем самым формулировать психологические 

законы, получать новые знания о психологических процессах и 

более глубоко проникать в их суть. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Математические методы в психологии» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
До начала курса студенты должны владеть теоретическим 

содержанием курса математики, математической статистики. 
Знания, полученные в результате освоения данного курса, 

позволят правильно поставить задачу эмпирического 

исследования, проанализировать полученные результаты, 

подтвердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы, а также 

выбрать подходящие методы анализа эмпирических данных и 

корректно их использовать. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-5, ОПК-10, ПК-5, ПК-14, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

принципы поиска и выбора методов математической 

статистики, 
основные методы математической обработки результатов 

исследований. 
уметь: 

различать и применять основные методы, используемые в 

психологических исследованиях, 
рецензировать экспериментальные (и эмпирические) 

психологические исследования; 
самостоятельно производить расчеты наиболее простых 

методов математической обработки, 
пользоваться стандартными пакетами программного 

обеспечения. 
владеть: 



методами первичной статистической обработки 

результатов экспериментов; 
приемами работы со специальной литературой, 

информационной поисковой работы и приемами критического 

анализа научной информации, 
понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для 

анализа и систематизации информации, поиска новой 

информации, критерия выбора методик. 
Содержание дисциплины 1. Описательная статистика 

1.1. Прикладная статистика как самостоятельная 

дисциплина 
1.2. Психологические измерения 
1.3. Меры центральной тенденции: мода, медиана, среднее 
1.4. Меры изменчивости. Размах. Дисперсия. Стандартное 

отклонение 
2. Теория статистического вывода 

2.1. Стандартные законы распределения случайной 

величины 
2.2. Основные понятия теории выборочного метода 
2.3. Проверка статистических гипотез 
2.4. Сопоставления данных исследования с нормативными 
2.5. Изучений зависимостей между переменными. 

Корреляционный и регрессионный анализы 
2.6. Сравнение независимых совокупностей 
2.7. Сравнение зависимых совокупностей 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

на сочетании традиционных подходов к преподаванию (лекции, 

лабораторные занятия, различные формы самостоятельной 

работы), так и использованием новых образовательных 

технологий, способов и методов формирования компетенций: 

проблемная лекция, выполнение упражнений, проектов методом 

малых групп, проведение моделирования на персональном 

компьютере. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится на практических занятиях в 

виде проведения лабораторных работ по каждой теме, проверки 

правильности выполнения домашнего задания, учет 

посещаемости, активности на практических занятиях, а также 

возможность выполнения дополнительных нестандартных 

заданий. 
 

 

 


